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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Влияние COVID на различные области экономики, медицины, 

образования наблюдается во всём мире. Образовательный сектор в России 

также претерпел значительные изменения. Однако влияние COVID-19 на 

образование имеет несколько положительных результатов, нарядy со 

многими отрицательными.  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ COVID  НА ОБРАЗОВАНИЕ 

COVID ускорил адаптацию технологий для предоставления 

образования. Эта ситуация побудила людей учиться с использованием 

новейших технологий и увеличила эффективность и грамотность учебных 

программ.  

Студенты также могут более эффективно управлять своим временем в 

онлайн-обучении, поскольку учебные материалы легко разделить между 

всеми студентами, а запросы решаются по электронной почте, SMS, 

телефонному звонку и различным социальным сетям, таким как WhatsApp и 

Facebook.  

Преподаватели также приняли новые методы обучения, такие как 

видеосвязь, видеоконференции, которые являются успешными, поскольку 

студенты могут более эффективно анализировать то, что преподается, 

развивая компьютерные навыки, потому что им приходится выполнять много 

заданий, используя свои компьютеры или ноутбуки. Даже тем, кто готовится 

к конкурсным экзаменам, предоставляется возможность онлайн-занятий со 

скидкой 50%. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ COVID НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Образование сильно пострадало из-за вспышки COVID, пандемия 

создала много проблем для студентов в социальном, финансовом, даже в 



психологическом аспектах. О многих я не могу говорить, так как я всё ещё 

студент и хочу им остаться.  

Из-за пандемии и карантина занятия были приостановлены, а экзамены 

разных уровней отложены. Задержка процесса приема и трудоустройства 

выпускников также может возникнуть из-за того, что многие компании не 

работают, в результате ожидается рост безработицы.  

Другая проблема заключается в том, что некоторые студенты и 

преподаватели не очень грамотны в онлайн-обучении и не все они были 

готовы к такому внезапному переходу от обучения в классе к онлайн-

обучению.  

Онлайн-обучение стало проблемой для бедных студентов, у которых 

нет доступа в интернет, многие не могут позволить себе купить компьютер, 

ноутбук или телефон. Онлайн-обучение может создать разрыв между 

студентами. Эта пандемия затронула бедных студентов, особенно в моей 

стране, поскольку многие из них ещё не могут учиться в интернете, поэтому 

метод онлайн-обучения может некоторым образом увеличить разделение на 

богатых и бедных и на городских и сельских.  

Влияние этой пандемии, которая затронула все секторы нашей 

экономики, социальной жизни и особенно образования, непредсказуемо. 

Положительно или отрицательно она скажется на студентах, особенно на 

новых, неизвестно.  

Онлайн-обучение не может заменить обучение в классе, по крайней 

мере, ещё нет. Однако, глядя на ситуацию, можно сделать вывод: онлайн-

обучение во время пандемии - единственный доступный вариант. 

 

 

 


